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Резонансы структуры вакуума 
Рыков А.В., к.ф.-м.н.  

 
Известен факт траты энергии 1,022 МэВ гамма излучения на образование электрона и 
позитрона [1]. Этот факт использован для обнаружения структуры вакуума [2]. Можно 
предположить, что гамма излучение попадает на один из главных резонансов структуры. 
Это следует из сопоставления частоты гамма излучения, которая есть в таблице излучений 
в «Физической Энциклопедии» [3]: 
Таблица 1. 
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В книге [2] неоднократно отмечалась роль произведения числа «пи» на константу тонкой 
структуры излучения 137,0359998 в разных физических явлениях, а также в самой 
структуре вакуума. Например, если возьмём длину волны из таблицы и разделим на 
произведение 12 −απ , то получим основную длину структуры вакуума re=1.39876288e-15 
метра. Это совпадение позволяет найти путь исследования резонансов структуры, 
полагая частоту гамма излучения первым резонансом в структуре.  Главным фактором в 
данном исследовании принимаем величину 12 −απ .  
Поступим формально, полагая, что делитель определяется степенью «n» n)2( 1−απ . Столь 
«резкое» размещение резонансов подсказывается огромным различием космических 
структур. Результат помещен в таблицу: 
Таблица 2. 
n Делитель Размер, м Частота, Гц  

0 1)2( 01 =−απ  1.39868573e-15  2.143386560e+023 c/re 
=2.1433868e+23 

1 )2( 1−απ  1.2043e-012 2.48935e+020  Мягкое ядерное 
излучение 

2 )2( 1−απ 2 1.036929623e-009 2.89115530390e+017 Видимый свет 
3 )2( 1−απ 3 8.928198195483e-007 3.357815892549e+014 Видимый свет 
4 )2( 1−απ 4 7.68738024751e-004 3.899800039465e+011 «Реликтовое» 

излучение  
5 )2( 1−απ 5 0.66190079762898 4.529265699635e+008 Радиоизлучение 
6 )2( 1−απ 6 5.69912e+002 5.260333240241e+005  
7 )2( 1−απ 7 4.907066982e+005 6.1094021931e+002 Явления на 

Земле 
8 )2( 1−απ 8 4.22509547602e+008 0.70955191338946 Волна 

гравитации? 
9 )2( 1−απ 9 3.63790261e+011 8.2408049410e-004 Волна 

гравитации? 
10 )2( 1−απ 10 3.132316291e+014 9.570951017764e-007 Явления в 

Солнечной 
системе 

11 )2( 1−απ 11 2.6969951e+017 1.111579561e-009 Явления в 
Солнечной 
системе 
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Таблица резонансов в Солнечной системе: 

Таблица 3. 

    
Планеты 

Частота вращения, Гц      Отношение частоты вращения планет к частоте 
ритма космоса в Солнечной системе  
9.5709510e-7 и 1.111579561e-009 Гц. 

Меркурий 1.31568422e-007 0.13747 
Венера 5.083036484e-008 0.05311 
Земля 3.1683751e-008 0.03310 
Марс 1.68477599e-008 0.01760 
Юпитер 1.488435452e-008 13.390333 
Сатурн 8.116461e-009 7.30174 
Уран 4.0351686e-009 3.63012 
Нептун 2.5752785e-009 2.31677 
Комментарий к таблице 3. Земная группа по частоте вращения вокруг Солнца тяготеет к 
резонансу структуры вакуума с частотой 9.5709510e-7 Гц и располагается на 
низкочастотном склоне резонанса. Группа газовых гигантов тяготеет к резонансу с 
частотой 1.111579561e-009 Гц, но располагается на его более высокочастном склоне. 
Ниже формальный вывод иллюстраций для определения линий резонанса. Отклонения от 
пиков резонанса меньше одного процента, что оправдывает наличие резонансов в 
природе.  

 

Рис.1 Резонансы структуры вакуума согласно таблице 2. 

Проблема сущности резонансов не проста. К сожалению, в физике отсутствуют данные 
для её решения. Есть опыты, которые могут быть использованы в качестве косвенного 
подтверждения наличия резонансов. Уже более 15 лет проводятся работы по схеме 
«дисков Джона Сёрла» С.М. Годиным и В.В. Рощиным [4].  В установке Рощина–
Година плавным увеличением скорости вращения ротора и роликов статора достигается 
момент, когда вращение не требует затраты электроэнергии и вращение автоматически  
продолжается с незначительным ускорением. Процесс напоминает резонансное явление. 
Авторы считают его проявлением неизвестных магнитных явлений. Что такое частота 
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6.10940219е+2 Гц для явлений на Земле? В одном из вариантов статей Рощина–Година в 
Интернете попалась фраза о том, что диаметр роликов в первоначальном опыте был 
кратным 4.  Если разделим частоту 6.10940219е+2 Гц на 43, то получим частоту оборотов 
ротора как 9.1667 Гц, равный принятому исчислению оборотов в минуту 550, деленному 
на 60. В настоящее время разница диаметра ротора и ролика составляет 15, а не, например, 
16. Новая установка пока не запущена в работу. 

Приведенные данные как будто свидетельствуют в пользу существования резонансных 
частот структуры вакуума, но без «механизма» этих резонансов остаются только плодом 
воображения или интуиции. 

Скорость света ].[299792458 1−== sm
p

bc cros
.  Модуль сдвига структуры вакуума 

291079591,8 ⋅=crosb . Аналог плотности структуры вакуума 
1210786796,9 ⋅=p . С помощью 

этих характеристик структуры вакуума обнаруживаем главную частоту, показанную в 
таблице 2, первая строка, где скорость света делится на главный линейный элемент 
структуры. Вероятно, с аналогом плотности и модулем сдвига и скоростью света связан 
весь «механизм» спектра главных частот структуры вакуума. Сама структура получила 
еще один неожиданный аргумент в её истинности.  
 
Выводы: 

• Осуществимо управление гравитацией и инерцией. 
• Создание сверхпрочных нано пленок, основанных на кристаллической структуре 

вакуума. 
• Структура вакуума обладает колоссальной электромагнитной энергией, которую 

можно использовать в земных и космических условиях. Возможные устройства по 
типу аппаратов Рощина – Година и Кардановского. 
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